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Введение 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – ГК 

«Автодор») представляет из себя крупнейшего оператора платных дорог на 

территории России
1
, который занимается развитием дорожной инфраструктуры в 

Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.  

Деятельность компании на российском рынке создает опыт проектов в 

рамках системы государственно-частного партнерства и в формате концессии, в 

которых «Автодор» представляет государство - Российскую Федерацию.  

Созданная в 2009 году, компания смогла провести реконструкцию и создать 

более трех тысяч километров дорог класса IA (автомагистраль) и IБ (скоростная 

дорога) на территории Европейской части России. На сегодняшний день 

«Автодор» завершил строительство и реконструкцию трасс М-1 «Беларусь», М-3 

«Украина» и М-4 «Дон», продолжается строительство трассы М-11 «Москва – 

Санкт-Петербург» и проектные работы  по созданию трассы А-113 «Центральная 

Кольцевая автомобильная дорога». 

Трасса М1 «Беларусь» 

Федеральная трасса М1 является автомобильной дорогой федерального 

значения по маршруту «Москва — Смоленск — государственная граница с 

Республикой Беларусь». В пределах Российской Федерации дорога проходит по 

территории Московской и Смоленской области
2
.  

В рамках трассы М-1 существует платный участок дороги, так называемый 

Северный обход г. Одинцово. Он является одним из первых инфраструктурных 

проектов федерального уровня, который реализуется в рамках концессии. 

Концессионное соглашение относительно строительства и последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги протяжённостью 18,5 км 

было заключено в июле 2009 г. Российской Федерацией в лице Федерального 

дорожного агентства Министерства транспорта РФ (концедент) и ОАО «Главная 

дорога» (концессионер). С мая 2010 г. функции концедента исполняет 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).  

В рамках реализации проекта, «Главная дорога» привлекла к строительству 

ЗАО «Лидер», которая уже в рамках подряда привлекла европейские компании, 

                                           

 
1
 Платные дороги | Платные дороги России // Платные дороги России. URL: http://platniedorogi.ru/tollroad 

(дата обращения: 07.06.2017 г.) 
2
 Трасса М-1 «Беларусь» // Государственная компания «Российские автомобильные дороги» URL: 

http://www.russianhighways.ru/for_drivers/m-1/ (дата обращения: 07.06.2017 г.) 
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имеющие опыт строительства подобных объектов: австрийскую Alpine Bau, 

испанскую FCC Construccion SA, португальскую Brisa Auto-Estradas de Portugal. 

Общая стоимость строительства платного участка составила 25 млрд. рублей, 

из которых 11 млрд – финансирование со стороны Российской Федерации, а 

остальные 14 млрд – средства «Главной дороги» и «Лидера».  

 В настоящее время платный участок дороги находится в эксплуатации 

под управлением ООО «Новое качество дорог» и поделен на три участка: км 1 – км 

10,5; км 10,5 – км 13,4; км 13,4 – км 19,5 (Рисунок 1). За проезд по каждому участку 

пользователю дороги предлагается произвести оплату следующими способами: 

наличные, банковская карта, смарт-карта и транспондер «Главная Дорога». Стоит 

отметить, что только при оплате транспондером организована система «non-stop» 

(движение без остановки на пункте взимания платы (далее - ПВП), а также система 

скидок. Тарифы на проезд можно увидеть на рисунке 2. Необходимо отметить, что 

с 17 апреля на ПВП на 6,9 км повышена плата за пользование дорогой в утренние 

(с 07:00 до 12:00) по направлению в Москву и вечерние часы (с 16:00 до 21:00) по 

направлению из Москвы для легковых автомобилей и мотоциклов до 200 рублей, 

для фургонов и пикапов – 300 рублей, для грузовых автомобилей и автобусов без 

прицепа – 400 рублей, для грузовиков и автобусов с прицепами – 640 рублей
3
.  

 Данный участок является первым примером создания платных дорог в 

формате концессии на территории Российской Федерации. В то же время 

необходимо отметить его высокую стоимость: для строительства 19,5 километров 

дороги было использовано 25 млрд рублей. При пересчете на стоимость одного 

километра получается 1,3 млрд рублей за километр, что является самой высокой 

стоимостью создания указанной единицы дороги в рамках проектов ГК «Автодор» 

(Таблица 1). Отчасти это объясняется большим количеством мостов и развязок. 

Мостов вместе с путепроводами - 14, развязок - 6. Количество полос здесь 

колеблется от 4 до 8. Кроме того, дорожное покрытие выполнено по немецким 

нормативам с коэффициентом запаса прочности 2 против обычных для России 1,3. 

Суммарная толщина асфальтовых слоев - как на немецких автобанах, 30 см. 

Причем в двух верхних слоях дорожной "одежды" впервые в РФ применены 

полимербитумные вяжущие вещества, что усиливает устойчивость дороги к 

колееобразованию под воздействием шипованных шин. Это позволяет безопасно 

                                           

 
3
 Дифференцированные тарифы введут на участке северного обхода Одинцова с 17 апреля // РИАМО. URL: 

https://riamo.ru/article/199534/differentsirovannye-tarify-vvedut-na-uchastke-severnogo-obhoda-odintsova-s-17-aprelya.xl 

(дата обращения: 07.06.2017 г.)  
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двигаться со скоростью 120 км в час, хотя допустимая скорость установлена пока в 

значении 90 км в час
4
.  

Стоит отметить, что и цена за километр является самой высокой не только в 

России, но и в сравнении с мировыми проектами. В соответствие с данными 

таблицы 2, можно увидеть, что при самом коротком участке, Северный обход г. 

Одинцово имеет самую большую цену. В свою очередь, это приводит к критике 

проекта среди автовладельцев, жителей городов, находящихся за Одинцово и/или 

желающих быстрее добраться до места назначения, так как они вынуждены либо 

переплачивать (ведь транспондер не спасает от переплаты: разница составляет 28 

рублей за поездку), либо ехать через Одинцово.   

 На протяжении всей трассы от Москвы до государственной границы с 

Беларусью расположены различные объекты сервиса: АЗС, отели, магазины, СТО и 

так далее. Общее число объектов, их рассредоточенность по трассе, и количество 

многофункциональных зон сервиса указано в Таблице 3. Стоит отметить, что на 

М1 имеется 8 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ), что является 

последним показателем в проектах ГК «Автодор». Описание МФЗ в соответствие с 

Регламентом размещения многофункциональных зон дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»  указано в приложении 1. В то же время, трасса М1 имеет второй 

показатель рассредоточенности объектов дорожного сервиса. 

Трасса М3 «Украина» 

Трасса М3 представляет из себя участок европейского маршрута Е101, 

соединяющего Москву и Киев. По территории России трасса берет свое начало в 

Москве и двигается через Калугу и Брянск. Участок дороги, который принадлежит 

ГК «Автодор», заканчивается на государственной границе с Украиной.  

Работы по созданию трассы были начаты в 1938 году и были полностью 

завершены к 1963 году, но так как трасса не была рассчитана на высокие нагрузки, 

с которыми она столкнулась, к 1974 году была проведена реконструкция покрытия 

и инфраструктуры
5
.  

В марте 2017 года был введен в эксплуатацию платный участок трассы М3 на 

участке 124 км – 173 км. ПВП расположены на 138 и 168 километрах. Для оплаты 

                                           

 
4
 АТИ - С Рублевки на Кипр: оборотная сторона платной автодороги // АвтоТрансИнфо. URL: 

http://ati.su/Media/Article.aspx?HeadingID=12&ID=3054 (дата обращения: 07.06.2017 г.)  
5
 История // Российские автомобильные дороги. URL: http://www.russianhighways.ru/for_drivers/m-3/history/ 

(дата обращения: 16.06.2017 г.) 
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проезда пользователям предлагается оплата наличными, банковскими картами, а 

также транспондерами «Т-Pass». Тариф на проезд указаны на Рисунке 3. 

В соответствие с данными таблицы 1, необходимо заметить, что на развитие 

46 километров платного участка было использовано 17 млрд рублей
6
, а при 

пересчете на километр – получается самая низкая цена во всех проектах ГК 

«Автодор». Такие показатели достигнуты за счет того, что сам участок трассы был 

уже построен (по сравнению с М1 и М11) и требовалось лишь провести 

реконструкцию существующей инфраструктуры, построить пути объезда платного 

участка, установить оборудование для ПВП. При всех этих задачах, цена 

километра на участке 124 км - 173 км в 3,5 раза меньше, чем у Северного обхода г. 

Одинцово, в связи с чем появляется вопрос: на М3 материалы хуже или «Главная 

дорога» искусно обогатилась? 

Уровень развития инфраструктуры для конечных пользователей всей трассы 

«Украина» является самым низким среди проектов ГК «Автодор»: при самом 

низком количестве МФЗ (8), у трассы велико расстояние между объектами 

дорожного сервиса, что говорит о возможных трудностях, которые могут 

возникнуть у автомобилистов.  

Трасса М4 «Дон» 

Автомагистраль М4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — 

Краснодар — Новороссийск является самым протяженным проектом ГК 

«Автодор». Она была спроектирована и построена в 1959-1966 годы. В 1998 в 

Липецкой области на этой автодороге был введен в эксплуатацию первый в 

современной истории дорог России платный участок. В 2010 дорога была передана 

в доверительное управление Государственной компании «Автодор»
7
.  

В настоящее время трасса М4 представляет из себя дорогу с 40% платных 

участков, которые заканчиваются у села Верхний Мамон на 633 километре трассы, 

общая протяженность которой является 1517 км. Планируется открытие участка 

платной дороги между Батайском и Павловской (193 км).  

Для оплаты проезда пользователям предлагается оплата наличными, 

банковскими картами, а также транспондерами «Т-Pass». Тариф на проезд указаны 

на Рисунке 4. 

                                           

 
6
 Медведев сделал участок трассы М3 «Украина» платным почти на 100 лет // Газета.RU URL: 

https://www.gazeta.ru/auto/2017/03/11_a_10569203.shtml (дата обращения: 16.06.2017 г.) 
7
 Трасса М4 «Дон» // Российские автомобильные дороги. URL: http://www.russianhighways.ru/for_drivers/m-4/ 

(дата обращения: 16.16.17 г.) 



    

Практическая работа 

Смирнов Алексе й Андреевич 

 

 7 

 

Трасса М4 «Дон» является самой дешевой в России для автомобилистов, ведь 

чтобы проехать 612 платных километров, владельцу легковой машины необходимо 

оплатить 840 рублей. По расчетам в таблице 2 можно отметить, что российская 

трасса «Дон» является второй по дешевизне километра платной дороги, уступая 

лишь сербскому участку трассы Е75 (при равном километраже). 

Самый крупный проект ГК «Автодор» также имеет самую развитую 

инфраструктуру для конечных пользователей, о чем говорят данные таблицы 3. В 

связи с протяженностью трассы на ней открыто 26 МФЗ, а расстояние между 

различными объектами сервиса составляет менее километра. Такая ситуация 

говорит о заинтересованности управляющей компании в развитии и поддержки 

бизнеса, а также о клиентоориентированности.  

Трасса М11 «Москва – Санкт-Петербург» 

Автомагистраль М11, которая должна соединить Москву и Санкт-Петербург, 

на данный момент находится в стадии строительства, которое началось в 2011 

году. Строительство всей трассы разделено на пусковые участки, строительством 

которых занимаются компании, выбранные на основе тендера. Основным 

концессионером трассы является ООО «Северо-Западная концессионная 

компания» (СЗКК), 50% акций которой принадлежит французской компании Vinci, 

а оставшиеся акции принадлежат российским акционерам.  

Трасса М11 возводится для облегчения движения по трассе М10 «Россия», 

которая работает на пределе возможностей, так как имеет всего 4 полосы, в то 

время как новая автомагистраль будет иметь до 10 полос, что позволит 

распределить транспортные потоки.  

На данный момент запущены два участка из восьми от всех 669 километров 

трассы (рисунок 5): головной участок 15-58 км и обход Вышнего Волочка 258-334 

км, то есть 18% от всей трассы
8
. По данным ГК «Автодор», строительство 

оставшихся участков планируется завершить к 2018 году – к чемпионату мира по 

футболу , но сайт говорит только о том, что все конкурсные процедуры завершены 

и ведется строительство. Например, по второму участку км 58-149 указано, что 

ведется строительство, но техники на данном участке не наблюдается, а Газета.RU 

сообщает, что «по плану этот участок между Солнечногорском и Тверью должны 

были начать строить в 2016 году, однако определить компанию, которая будет 

заниматься строительством, не удалось: соответствующий конкурс был признан 

                                           

 
8
 Трасса М11 «Москва – Санкт-Петербург» // Российские автомобильные дороги. URL: 

http://www.russianhighways.ru/for_drivers/m-11/ (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
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несостоявшимся 2 ноября 2015 года из-за отсутствия предложений»
9
. На пусковом 

участке 543-684 км работа встала и подрядчик покинул строительную площадку, 

что, учитывая тишину на участке 58-149 км, ставит под угрозу завершение проекта 

к началу футбольного мундиаля
10

.  

Сейчас автомобилисты пользуются только участками 15-58 км и 258-334 км, 

на которых оплата производится интересным способом. На обоих участках можно 

оплатить проезд наличными, картой, но когда вопрос оплаты касается системы 

транспондеров, то пользователи сталкиваются с неудобствами, так как на головном 

участке принимаются к оплате только транспондеры СЗКК, а на участке в обход 

Вышнего Волочка установлена система «T-Pass». Эта ситуация приводит к тому, 

что на лобовом стекле автомобиля располагаются два транспондера, один из 

которых необходимо снимать и прятать в специальный конверт, чтобы избежать 

возможного списания средств. Также, стоит отметить, что система цен на головном 

участке представляет из себя сложную систему ранжирования в зависимости от 

времени проезда и ПВП въезда и выезда. Тарифы на проезд по двум участкам 

указаны на рисунках 6 и 7 соответственно. При проезде с использованием 

транспондера на участке 15-58 км действует система скидок по программе «Моя 

Дорога», описанная на рисунке 8.   

Стоимость проезда по введённым в эксплуатациям участкам по сравнению с 

другими проектами ГК «Автодор» является средней, но если рассчитывать цену по 

каждому участку отдельно, то на головном участке цена за километр равна 10,5 ₽, 

а на участке в обход Вышнего Волочка – 2,6 ₽. Такая ситуация связана с тем, что 

на первом участке цену устанавливает СЗКК – частная компания, а на втором – 

ООО «Автодор-Платные дороги» - дочернее общество ГК «Автодор».  

Цена строительства имеющихся 119 километров является второй по величине 

среди проектов ГК «Автодор», что связано с тем, что, как и в ситуации с Северным 

обходом г. Одинцово, проводилось строительство по новой территории, а не 

реконструкция имеющейся инфраструктуры, в связи с чем цена высока.  

В процессе строительства трасса столкнулась с экологическими проблемами 

и протестами среди населения. Основной проблемой на пути строительства стала 

реакция общества на прохождение участка трассы 15-58 км через Химкинский лес, 

который автомагистраль поделила на две части.  Экологи и общественные 
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 Трассу М11 могут не успеть построить к ЧМ-2018 – Газета.RU // Газета.RU. URL: 

https://www.gazeta.ru/auto/2016/04/11_a_8172629.shtml (дата обращения: 21.06.2017 г.)  
10

 «Есть опасение, что нас кинули» // Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - 

Фонтанка.ру. URL: http://www.fontanka.ru/2017/02/16/048/ (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
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активисты предлагали изменить маршруты трассы, для того чтобы сохранить 

флору и фауну леса.
11

 

Следующей проблемой стало прохождение участка трассы через особо 

охраняемую зону «Завидово». В 2007 году указом Президента территория 

национального парка была увеличена и границей стала Октябрьская железная 

дорога. На данной территории планировалось прохождение трассы М11, в связи с 

этим экологи выступали против строительства трассы. Проблема решилась 

передачей «Завидово» земель с другой стороны парка
12

.  

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (ЦКАД) 

ЦКАД, или трасса А113 представляет из себя новое, шестое кольцо вокруг 

Москвы протяженностью 525 километров. В настоящий момент проект находится в 

стадии строительства.  

В проекте автомагистрали имеются пять пусковых участков. После 

строительства трасса будет работать в платном режиме, при наличии одного 

бесплатного участка на западе Московской области длинной 76 километров. Схема 

трассы представлена на рисунке 9. Процесс создания автомагистрали поделен на 

две очереди: во время первой очереди будет возведено 4 полосы движения, вторая 

очередь увеличит количество полос до шести/восьми
13

. 

Предварительная стоимость строительства километра автомагистрали 

является самой низкой среди проектов ГК «Автодор», которые сооружаются с 

нуля, что связано с тем, что работы только идут и не подведены финансовые итоги 

проекта.  

Общая характеристика проектной деятельности ГК «Автодор» 

Автодор в рамках своей деятельности занимается эксплуатацией и 

сооружением пяти крупных инфраструктурных проектов, которые должны 

улучшить транспортную ситуацию в центральном регионе России. 

ГК «Автодор» для реализации проектов создал группу компаний, которые 

занимаются отдельными сферами деятельности
14

: 
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 Трасса М11 через Химки открыта: экологи недовольны – BBC Русская служба // BBC Русская служба. 

URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2014/12/141224_tr_m11_khimki_road_eco (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
12

 ФСО получит деревни за трассу – Газета.RU // Газета.RU. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2011/04/05/3575917.shtml (дата обращения: 21.06.2017 г.)  
13

 ЦКАД // Автодор-Инвест. URL: http://avtodor-invest.com/projects/roads/tskad/ (дата обращения: 21.06.2017 

г.) 
14

 Дочерние зависимые организации // Российские автомобильные дороги. URL: 

http://www.russianhighways.ru/about/subsidiaries-affiliates/ (дата обращения: 21.06.2017 г.)  
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ООО «Управляющая компания «Автодор». Занимается оперативным 

управлением всей группой компаний «Автодор».  

ООО «Автодор - Платные дороги». Занимается организацией взимания платы 

за проезд по платным участкам трасс, находящихся под управлением ГК 

«Автодор», реализацией проекта транспондера «T-Pass». 

ООО «Автодор -  Торговая Площадка». Занимается организацией и 

проведением торгов в рамках проектов компании. 

ООО «Автодор Инвест». Занимается поиском инвестицией, проведением 

необходимых конкурсных процедур, подписанием соглашений, содержанием 

портфеля проектов. 

ООО «Автодор Инжиниринг». Занимается сопровождением проектов, 

контролем качества проектов. 

ООО «Автодор Телеком». Занимается организацией системной интеграцией 

и предоставлением инфокоммуникационных услуг и сервисов. 

Деятельность компании привносит на российский рынок опыт организации и 

реализации транспортных проектов в формате концессионных соглашений, 

стимулирует развитие и реализацию новых инструментов и технологий в сфере 

транспортного планирования и строительства. Высокий уровень качества проектов 

ГК «Автодор» задает планку для всех остальных инфраструктурных проектов в 

сфере дорожного строительства в Российской Федерации 
15

 . 

В то же время необходимо отметить ряд спорных моментов в реализованных 

и реализуемых проектах компании, которые отражаются как на самой ГК 

«Автодор», так и на конечных пользователях – автомобилистах. 

Основной проблемой проектов компаний является их несогласованность для 

водителя, который ими пользуется. Если взять гипотетического водителя, который 

пользуется всеми платными дорогами ГК «Автодор» и хочет экономить на своих 

поездках. Для экономии своих средств он должен приобрести транспондер, но 

вынужден покупать не один, а целых три: «T-Pass» для трасс М3 и М4, участка 

трассы М11 в обход Вышнего Волочка, «Главная дорога» для Северного обхода г. 

Одинцово и «Моя Дорога» для головного участка трассы М11. И каждый раз он 

должен убирать два ненужных в момент проезда ПВП транспондера, чтобы 

избежать списания средств с двух других. ООО «Автодор-Платные дороги» 

следует создать одну общую систему оплаты на базе любого из продуктов, либо 

объединить имеющиеся, чтобы, например, по «T-Pass» можно было проехать в 

обход г. Одинцово. 
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 Проект ГК “Автодор” по строительству М-11 стал лучшим проектом ГЧП в сфере транспорта // Платные 

дороги России. URL: https://goo.gl/ds2SMY (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
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Вопрос возникает при расчёте цен за километр строительства новых объектов 

ГК «Автодор». Самым дорогим проектом стал самый короткий - Северный обход г. 

Одинцово. А самым дешевым стала ЦКАД. Причем разница в цене в два раза. 

Конечно, большое количество мостов и путепроводов влияет на цену как обхода г. 

Одинцово, так и М11, но в Московской области рек тоже немало: развязок на А113 

будет 19, а мостов и путепроводов 166 без учета пускового комплекса 5, о котором 

пока нет данных.  

Выводы 

Деятельность ГК «Автодор» в настоящее время представляет управление 

проектами и строительство новых объектов. Благодаря высокому качеству 

проектов, компания развивает рынок транспортной инфраструктуры, но в то же 

время возникают вопросы по реализации систем оплаты и конкурсных процедурах. 

Говорить точно о том, что делает ГК «Автодор» пока непросто, ведь в его 

управлении сейчас находятся только те проекты, которые были построены еще до 

появления компании. В настоящий момент компания занимается самостоятельным 

строительством «с нуля» трасс М11 и ЦКАД. Когда эти проекты будут завершены 

и введены в эксплуатацию, то тогда будет возможность лучше изучить проекты ГК 

«Автодор».   
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Приложения 

 
Рисунок 1. Схема разделения Северного обхода г. Одинцово

16
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 Развязка на пересечении Можайского шоссе и обхода Одинцова в Подмосковье стала платной // ДорИнфо. 

URL: http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25749&sphrase_id=11075 (дата обращения: 07.06.2017 г.) 
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Рисунок 2. Тарифы на проезд по Северному обходу г. Одинцово 

17
 

 

Трасса 
Год 

открытия 

Км, 

платных 

Строительство 

платных 

Строительство, за 

км 

М1 2009 19,5 25 000 000 000,00  1 282 051 282,05  

М3 2017 46 17 000 000 000,00 369 565 217,39 

М4 2013 612  Нет данных  Нет данных  

М11 (15-58 

+ 258-334) 

2014 

(2018) 
119* 124 200 000 000,00 1 043 697 478,99  

А113 2025 
327,74 

(427,74)** 
248 230 000 000,00 584 070 588,24 

Таблица 1. Стоимость строительства/реконструкции трасс – проектов 

ГК «Автодор» 

*- учитываются только достроенные участки трассы; 

**- не определена стоимость второго пускового участка трассы. 
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 15 декабря изменится стоимость проезда по Северному обходу Одинцово // Деловые новости Одинцово и 

Одинцовского района. URL: http://www.gazetabiznes.ru/15-dekabrya-izmenitsya-stoimost-proezda-po-severnomu-
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Трасса Км, платных Цена, общая Цена, за км 

М1 19,5 250,00  12,82  

A1 Франция 130 1 050,54  8,08 

A6 Италия 124 702,50 5,67 

М11 (15-58 + 258-334) 119 650,00 5,46 

A1 Польша 152 455,62 3,00 

М1 Беларусь 589 1 505,00 2,56 

М3 46 90,00 1,96 

М4 612 840,00 1,37 

E75 Сербия 600 290,03  0,48 

Таблица 2. Стоимость проезда по платным участкам дорог. 

 

Трасса Км, всего 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Объект/км 
Многофункциональные 

зоны сервиса 

М1 450 
                        

260    

                          

1,73    
8    

М3 490 
                           

108    

                          

4,54    
8    

М4 1517 4 786    
                          

0,32    
26    

М11 

(15-58 + 

258-334) 

669 
                             

77    

                               

9    
13    

Таблица 3. Количество объектов сервиса на трассах – проектах ГК «Автодор» 

*- планируемое число объектов к моменту завершения строительства. 
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Рисунок 3. Тарифы на проезд по платному участку трассы М3 124-173 км. 
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Рисунок 4. Тарифы на проезд по трассе М4 «Дон». 
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Рисунок 5. Схема трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург»

18
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 Трасса М11 «Москва – Санкт-Петербург» // Российские автомобильные дороги. 
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Рисунок 6. Тарифы на проезд по участку 15-58 км трассы М11

19
 

 

  
Рисунок 7. Тарифы на проезд по участку 258-334 км трассы М11

20
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 Тарифная сетка // М11| 15-58. URL: https://15-58m11.ru/trip/tariffs/grid/ (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
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 Автомобильная дорога М-11 "Москва-Санкт-Петербург" // Автодор-Платные Дороги. URL: https://avtodor-

tr.ru/ru/platnye-uchastki/avtomobilnaya-doroga-m-11-moskva-sankt-peterburg/ (дата обращения: 21.06.2017 г.) 
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Рисунок 8. Описание программы «Моя Дорога», используемой на участке 15-58 км 

трассы М11
21
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 Программа «Моя Дорога» // М11| 15-58. URL: https://15-58m11.ru/transponder/my-road/ (дата обращения: 

21.06.2017 г.) 
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Рисунок 9. Схема трассы А113  
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Приложение 1.  

Описание Многофункциональных зон дорожного сервиса (выдержка из 

Требований к многофункциональным зонам дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги)
22

. 

Многофункциональные зоны дорожного сервиса автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –МФЗ) 

должны включать следующие объекты: 

· отдельные места для стоянки легковых автомобилей, грузовых автомобилей 

и автобусов; 

· многотопливную заправочную станцию, включая ГАЗС; 

· туалеты (имеющие подключение к проточному водоснабжению, 

канализации, электричеству, отапливаемые); 

· зону отдыха водителей и пассажиров со специально отведенными местами 

для курения; 

· объекты общественного питания (кафе,ресторан); 

· магазин (мини-маркет); 

· шиномонтаж; 

· душевые, 

· прачечную; 

· пункт медицинской помощи; 

· мусоросборники; 

· телефон. 

В состав объектов МФЗ должен быть включен мотель (гостиница) в случаях, 

когда это необходимо для исполнения требований по соблюдению норм 

обеспечения безопасных условий перевозок, в соответствии с установленным 

режимом труда и отдыха водителей. 

 

В состав объектов МФЗ могут быть включены: 

· автомобильная мойка; 

· станция технического обслуживания 

· места (рынок) для розничной реализации продуктов и(или) сувениров 

местного промысла; 

· места для стоянки легковых автомобилей с прицепами–дачами 

(автокемперы); 

· вертолетная площадка; 

· телекоммуникационный сервис (Интернет); 

· банкоматы. 
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 Приказ № 114 от 24 июня 2013 года «Об утверждении Регламента размещения многофункциональных зон 

дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»   
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